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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы экономики». 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме
1
  

зачета. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании 

положений: 

основной профессиональной образовательной программы НПО по 

направлению подготовки 15.01.05. Сварщик (электросварочные 

газосварочные работы);   35.01.13. Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства. 

программы учебной дисциплины «Основы экономики». 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределение по видам контроля: 
Знания и умения  Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

З.1 Основы экономики 

 

 выполнение тестовых заданий,  

задания для самостоятельных 

работ, текущий контроль в 

форме устного опроса. 

 

Дифференцированный 

зачет в форме устного 

собеседования по 

вопросам. 

З.2 подходы к анализу 

экономической ситуации 

в стране и за рубежом 

защита практических работ, 

карточки с устными заданиями, 

выполнение тестовых заданий. 

 

Дифференцированный 

зачет в форме устного 

собеседования 

З.3 денежно-кредитную и 

налоговую политику 

 выполнение тестовых заданий,  

задания для самостоятельных 

работ, текущий контроль в 

форме устного опроса. 

 

Дифференцированный 

зачет в форме устного 

собеседования по 

вопросам. 

З.4 Механизм 

ценообразования на 

продукцию. 

 

защита практической работы, 

выполнение тестовых заданий, 

подготовка рефератов, текущий 

контроль в форме устного 

опроса 

 

Дифференцированный 

зачет в форме устного 

собеседования 

З.5 Формы оплаты труда в 

современных условиях. 
  Подготовка сообщений, 

выполнение тестовых заданий, 

письменные опросы,  решение 

задач 

 

Дифференцированный 

зачет в форме устного 

собеседования 

У.1 воспринимать изменения в 

условиях производства, 

рыночной экономики и 

Экспертная оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Дифференцированный 

зачѐт в форме устного 

                                                 
1
 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
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предпринимательства собеседования 

У.2 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Экспертная оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Дифференцированный 

зачѐт в форме устного 

собеседования 

Текущий контроль 

Распределение типов контрольных заданий по разделам, 

темам  элементам знаний и умений. 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

Тема 1.1 Общие сведения об 

экономике. 

Подготовка сообщений по темам: 

«Типы экономических систем и их 

особенности», «Состояние и 

тенденции развития рыночной 

экономики в России».  Текущий 

контроль в форме устного опроса, 

тестирования. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ: З.1 У.1 У.2 

Тема 1.2 Макроэкономика Текущий контроль в форме устного 

опроса, тестирования, решения задач. 

Самостоятельная работа 

обучающихся : подготовка 

сообщений по темам на основании 

данных службы Центра занятости: 

- вакансии каких профессий и 

специальностей есть в банке данных; 

- какие из предлагаемых 

специальностей пользуются спросом; 

- специалисты каких профессий не 

могут трудоустроится. Обучающимся 

предлагается выбрать одну из тем на 

выбор. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ: З.2, У.1.У.2 
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Тема 1.3 Микроэкономика Самостоятельная работа 

обучающихся. Выполнение 

рефератов по темам на выбор 

обучающихся: «Связь конкуренции и 

цены на товары и услуги», «Значение 

монополистической конкуренции на 

рынке». Текущий контроль в форме 

устного опроса, тестирования, 

терминологических диктантов. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ: З.1, З.3, З.5 

У.1 У.2 

Тема 1.4 Предпринимательство и его 

место в современной экономике 

Самостоятельная работа 

обучающихся. Выполнение 

сообщений по темам на выбор 

обучающихся: «Система поддержки 

малого предпринимательства в 

России», «Роль современного 

предпринимательства в развитии 

экономики».  Текущий контроль в 

форме устного опроса, тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ: З.1, У.1 У2 

Тема 1.5 Цена и ценообразование Самостоятельная работа 

обучающихся. Выполнение 

рефератов по темам на выбор: 

«Причины и последствия инфляции в 

России», «Инфляция в России и пути 

выхода из неѐ», «Взаимосвязь 

безработицы и инфляции». Текущий 

контроль в форме устного опроса, 

тестирование.  

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ: З.4, У.1У.2 

Примерные вопросы для проведения устного контроля по темам: 

Тема 1.1 

1. Для чего нужна экономическая деятельность? 

2. Назовите стадии воспроизводственного процесса и кратко охарактеризуйте 

их? 
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3. Каким способом, на ваш взгляд, решается противоречие между 

ограниченностью ресурсов и возрастающими потребностями людей? ……. 

Тема: 1.2 

1. 1. Какое значение имеет трудовой договор и в чѐм заключаются 

особенности сторон? 

2. Раскройте сущность нормирования труда? 

3. Назовите причины безработицы? 

4.  Каковы последствия безработицы?....... 

Тема: 1.3 

1.  Перечислите элементы рыночной инфраструктуры? 

2. Перечислите методы неценовой конкуренции? 

3. Как вы думаете, почему каждому предпринимателю необходимо знать 

законы спроса и предложения?  

4. Перечислите отрицательные стороны монополии? ……… 

Тема: 1.4 

1. Какая информация должна содержаться в уставе  предприятия? 

2. Назовите признаки юридического лица? 

3. Перечислите виды коммерческих организаций и охарактеризуйте их 

особенности? 

4. Какие виды структур предприятия вы знаете? ……… 

Тема: 1.5 

1. Дайте понятие цены и  перечислите основные элементы цены? 

2.  Какие существуют виды цен?........ 

 

Примерные вопросы для проведения тестирования: 

выберите правильный ответ (ответы): 

1. Выберите правильный ответ. Фрикционная безработица – это безработица 

связанная: 
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А) со спадом производства; 

Б) с введением новых технологий; 

В) с поисками новой работы. 

2. Укажите, что входит в понятие «факторы производства»: 

А) производительность труда и рентабельность производства; 

Б) основные и оборотные фонды предприятия; 

В) земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность; 

3. Сдельная форма оплаты труда зависит от: 

А) условий труда; 

Б) квалификации работника; 

В) объѐма произведѐнной продукции. 

4. Укажите основную цель функционирования предприятия в условиях 

рынка: 

А) повышение заработной платы работников; 

Б) получение прибыли; 

В) выход на мировой рынок. 

5…………………… 

Примерные темы рефератов: 

- Состояние и тенденции развития рыночной экономики в России; 

- Связь конкуренции и цены на товары и услуги; 

- Система поддержки малого предпринимательства в России; 

- Взаимосвязь безработицы и инфляции; 

- Антиинфляционная политика государства;………….. 

Проверяемые результаты обучения: З.1,З.2, З.3, З.4, У.1. 

Промежуточная аттестация 
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К дифференцированному  зачету по учебной дисциплине допускаются 

студенты, полностью выполнившие все практические задания и имеющие 

положительные оценки по результатам текущего контроля. 

Структура контрольного задания 

Проверка знаний и умений проводится в форме устного зачѐта который 

включает в себя 40 вопросов.   

Инструкция 

Студенты в произвольной форме выбирают карточку на которой 

указаны номера вопросов из общего списка. Студентам предлагается 

ответить на два вопроса. Время на подготовку 5-10 минут, на оценивание 5-7 

минут на одного человека. 

 

Вопросы к зачѐту: 

1. Для чего нужна экономическая деятельность? 

2. Какое значение имеет трудовой договор и в чѐм заключаются 

особенности сторон? 

3. Назовите причины безработицы? 

Время на подготовку и выполнение: 2 часа.  

Критерии оценки: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос ; сформулировано точное определение терминов, понятий ; в ответе 

отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя обучающийся давал четкие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала; ответ  четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; допускает 

незначительные ошибки и недочеты в ответах на вопросы, при определении   

понятий. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос; логика и последовательность изложения ответа на вопросы зачѐта 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении  понятий; в ответе не 

присутствуют доказательные выводы; сформированность знаний показана 

слабо, речь неграмотная; на вопросы преподавателя отвечает неполно. 
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«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале, не дает определений, терминам; в ответе отсутствуют выводы, 

сформированность знаний не показана, речь неграмотная; на вопросы 

преподавателя ответов не дает. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых  в аттестации: список вопросов. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Освоенные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Выполнять работы по монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

- Экономически Обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа электропроводок; 

Интерпретация 

результатов  

наблюдения в 

процессе обучения 

по учебной 

дисциплине 

«Основы 
Устанавливать светильники всех 

видов, различные 

- Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Активное и систематическое 

участие в профессионально 

значимых мероприятиях. 

 

Интерпретация 

результатов  

наблюдения в процессе 

обучения по учебной 

дисциплине «Основы 

экономики». Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Планирование методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с целями и 

задачами предприятия 

(организации) 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Результативное  решение 

ситуационных задач с 

применением профессиональных 

знаний и умений 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

  Активное использование 

различных источников 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование средств ИКТ при 

подготовке докладов, рефератов 

и т.п. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Бесконфликтное 

взаимодействие в учебном 

коллективе во время 

прохождения практики. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Участие во внеурочной работе 

связанной с подготовкой к 

исполнению воинских 

обязанностей, военных сборах. 
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электроустановочные изделия и 

аппараты. 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа осветительного 

оборудования; 

экономики». 
 

Контролировать качество 

выполненных работ. 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и 

аппаратов, необходимых для 

технического диагностирования 

Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования. 

Экономически обоснованное 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

Прокладывать кабельные линии 

различных видов. 
Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа кабельных линий 

Производить ремонт кабелей. Экономически обоснованное 

проведение технического 

обслуживания и ремонта 

кабельных линий 

Проверять качество 

выполненных работ. 

 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и 

аппаратов, необходимых для 

технического диагностирования 

 Производить подготовительные к 

монтажу распределительных 

устройств работы 

Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для проведения 

подготовительных работ 
Выполнять различные типы 

соединительных электропроводок 
Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для выполнения 

соединительных 

электропроводок 

Устанавливать и подключать 

распределительные устройства 

 

Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа 

распределительных устройств 
Устанавливать и подключать 

приборы и аппараты вторичных 

цепей 

Экономически обоснованный 

выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа приборов и 

аппаратов вторичных цепей 
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Проверять качество и надежность 

монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и 

аппаратов, необходимых для 

технического диагностирования 

 


